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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Примерной программы по учебным предметам по математике.  

М.: Просвещение, 2011. 

3. Примерной программы по математике для 5 класса по учебнику  

Н.Я. Виленкина, В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2011. 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают  формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития обучающихся. 

 

Общая характеристика предмета 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться . 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

 

Цели изучения: 

•овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

•интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

•формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

•воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно технического 

прогресса; 

•систематическое развитие понятия числа; 

•выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 
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числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей основного общего математического образования: 

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск информации 

и работать с ней; 

•развивать познавательные способности; 

•воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

•способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

•воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Общий курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе  разделами:  «Числа и вычисления», 

«Выражения и их преобразования», «Уравнения и неравенства», «Геометрические фигуры 

и их свойства. Измерение геометрических величин». 

Программа предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 
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самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических 

задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку 

и оценивать реальность предполагаемого результата. 

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего 

учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития  умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания  и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти 

знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, 

память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми 
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явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

Содержание тем учебного курса 

1. Натуральные числа и шкалы (15 ч). Натуральные числа и их сравнение. Геометрические 

фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся 

навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки 

измерения и построения отрезков. Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. В ходе 

изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. 

Здесь начинается формирование таких важных умений, как умения начертить координатный луч и 

отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на 

координатном луче. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч). Сложение и вычитание 

натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое выражение. 

Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений. 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов 

арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют 

самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить вычисления 

с десятичными дробями. В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление 

буквенных выражений по условию задач, решение уравнений на основе зависимости между 

компонентами действий (сложение и вычитание). 

3. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч). Умножение и деление натуральных 

чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и 

деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. Продолжается работа по 

формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами 

действий. Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла 

отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на известные обучающимся 

зависимости между величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и 

стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. При решении с помощью 

составления уравнений т а к  называемых задач на части учащиеся впервые встречаются с 

уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач 

предшествуют преобразования соответствующих буквенных выражений. 

4. Площади и объемы (12 ч). Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь 

прямоугольника. Единицы площадей. 

Цель: расширить представления обучающихся об измерении геометрических величин на 

примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о 

единицах измерения. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам 
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отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание уделяется 

формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим 

в соответствии с условием задачи. 

5. Обыкновенные дроби (19 ч.). Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные 

задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 

десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к 

сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С пониманием 

смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно 

добиться от  обучающихся. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч). Десятичная 

дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых 

задач. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся  четкого представления 

о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать 

десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над 

натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется 

переместительному и сочетательному законам. Определенное внимание уделяется решению 

текстовых задач на сложение и вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. 

При изучении операции округления числа вводится новое понятие -«приближенное значение 

числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч). Умножение и  деление десятичных 

дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все 

действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. 

На несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. 

Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными 

дробями. Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч). Начальные сведения о вычислениях 

на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, 

треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. 

Построение угла заданной величины. 

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение 

и построение углов. 

У обучающихся важно выработать содержательное понимание смысла термина «процент». 

На этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить несколько 

процентов от какой-либо величины; находить число, если известно несколько его процентов; 

находить, сколько процентов одно число составляет от другого. Продолжается работа по 

распознаванию и изображению и геометрических фигур. Важно уделить внимание формированию 
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умений проводить измерения и строить углы. Китовые диаграммы дают представления 

обучающимся о наглядном изображении распределения отдельных составных частей какой-

нибудь величины. В упражнениях следует широко использовать статистический материал, 

публикуемый в газетах и журналах. В классе, обеспеченном калькуляторами, можно научить 

школьников использовать калькулятор при выполнении отдельных арифметических действий. 

9. Повторение. Решение задач (8ч). 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 5 класса. 

Планируемые результаты : 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о  распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
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соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере).  

 

В результате изучения курса математики 5 класс учащиеся должны: 

 

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

уметь 

 выполнять устно  арифметические  действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и     числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения 

числовых выражений; округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 
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с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. ФГОС_ОО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897. 

2. Математика: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, 

А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. -М.: Мнемозина, 2011. 

3. А.С. Чесноков, К.И. Нешков Дидактические материалы по математике 5 класс - М.: 

Просвещение, 2007-2008. 

4. Математика. 5 класс. Рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. 

/ Т.А.Лопатина, Г.С.Мещерякова, Учитель, 2011. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. -  

М.: Просвещение, 2011. 

6. Жохов В.И. Математический  тренажер. 5 класс. -М.: Мнемозина, 2012. 

7. Жохов В.И. Контрольные работы по математике. Пособие. 5 класс. - М.: Мнемозина, 

2011. 

8. Попов М.А. Дидактические материалы  по математике. 5 класс. К учебнику  

Н.Я. Виленкина и др. - Экзамен, 2012. 

9. Математика. 5 класс: рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. 

/ О.С.Кузнецова, Л.Н. Абознова и др. -Волгоград: Учитель, 2012 

 

Информационное сопровождение: 

 

1. Сайт ФИПИ; 

2. Сайт газеты «Первое сентября» 

3. http://www.metod-kopilka.ru 

4. http://pedsovet.org 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://pedsovet.org/


 

Календарно-тематическое планирование 
 

№п/п I Тема 

(раздел 

программы) 

Кол-
во 
часов 

 Планируемые 
сроки 

проведения 

  Контроль 
(количество 

часов и 

сроки 

проведения) 

 Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

 Натуральные 

числа и шкалы 

15 1-3 нед. Контрольная 

работа № 1 

(1 час) 

Описывать свойства 

натурального  ряда. 

Читать и записывать 

натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать 

их. Различать и называть 

геометрические фигуры: 

точка, прямая, отрезок, луч, 

треугольник. 

Измерять с помощью 

инструментов, и сравнивать 

длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины с 

помощью линейки и циркуля. 
Строить   на  заданном  луче 

Регулятивные: 

оценивать  правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 
подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать   логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных  ему слов; 

выделять  общий  признак  двух   или 

нескольких предметов  или  явлений 

и объяснять их  сходство; 

точки по заданным    Коммуникативные: строить 

координатам; определять    рассуждение на основе сравнения 

координаты  этих  точек.               предметов  и  явлений,  выделяя  при 

Читать         и        записывать    этом общие признаки; 

единицы  измерения  длины   и излагать  полученную информацию, 

массы   интерпретируя  ее в контексте 

Выражать одни единицы решаемой задачи; 

измерения  длин через другие. 



 

 

 
2 Сложение и вычитание 21  

  4-7 нед. 
Контрольная Выполнять вычисления с   Регулятивные: 

натуральных работа  № 2 
 

   натуральными  числами; идентифицировать  собственные 

чисел  (1 час) Формулировать  свойства проблемы  и определять главную 

 арифметических  действий, проблему; 

 записывать их с помощью выдвигать  версии решения 

 букв, преобразовывать  на их проблемы,  формулировать 

 основе  числовые выражения, гипотезы,  предвосхищать конечный 

Контрольная находить значение результат; 

работа  № З выражения,  содержащих Познавательные: 

(1 час) действия  разных  ступеней, со обозначать символом и знаком 

скобками и без скобок. предмет  и/или явление; 

Выполнять  прикидку и определять  логические  связи между 

оценку результата предметами и/или явлениями, 

вычислений.  Исследовать обозначать данные логические 

простейшие числовые связи с помощью знаков в схеме; 

закономерности,  используя создавать абстрактный или 

числовые эксперименты. реальный образ предмета и/или 

Употреблять буквы для явления; 

обозначения  чисел, для строить модель/схему на основе 

записи  общих утверждений. условий   задачи   и/или   способа   ее 

Решать  текстовые задачи решения; 

арифметическим  способом, Коммуникативные: определять 

используя различные свои  действия  и  действия партнера, 

зависимости между которые способствовали или 

величинами.  Анализировать препятствовали продуктивной 

и осмысливать  текст задачи, коммуникации; 

переформулировать  условие, строить позитивные  отношения в 

извлекать необходимую процессе  учебной  и познавательной 
деятельности информацию, моделировать 

условие  с помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов. Строить 

логическую цепочку 

 

 

 
 



 

 

 

     рассуждений. Осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Решать простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами действий. 

Составлять уравнения по 

условиям задачи. 

 

3 Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

27 
8-13 нед. 

Контрольная 

работа № 4 

(1 час) 
 

 

 

 
Контрольная 

работа № 5 
(1 час) 

Формулировать 

определения делителя и кратного, 

простого числа и составного 

числа, свойства и признаки  

делимости. 

Доказывать и опровергать с 

помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные 

числа (четные и нечетные, по 

остаткам от деления на 3 и т.  п.). 

Конструировать математические 

предложения с помощью  связок 

«и», 

«или», «если, то ...». Решать 

задачи, связанные с 

делимостью чисел. 

 
Читать и записывать 

буквенные выражения, 

составлять буквенные 

выражения  по  условиям задач. 

Регулятивные: 

I  ставить  цель деятельности на 

основе определенной  проблемы и 

существующих возможностей; 

учитывать правило  в планировании и    

контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 
находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); ориентироваться  в 

содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать  взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

Коммуникативные: критически 

относиться к собственному  мнению, с

 достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

предлагать  альтернативное  решение в 

конфликтной ситуации; 



 

 

 
     Преобразовывать 

буквенные выражения. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

записывать их с помощью 

букв. 

Вычислять  значение 

степени. Находить значение 

числового выражения, 

содержащего степени чисел. 

Различать и называть 

геометрические фигуры: 

квадрат, куб 

 

4 Площади 

и объемы 

 

i 

12 
13-15 нед. 

Контрольная 

работа № 6 
(1 час) 

Выражать одни единицы 

измерения величины в других 

единицах (метры в 

километрах, минуты в часах и 

т. п.). 

Моделировать 

несложные зависимости с 

помощью формул; выполнять 

вычисления  по формулам. 

Вычислять площади 

квадратов  и 

прямоугольников, используя 

формулы площади квадрата и 

площади  прямоугольника. 

 

 

 
Выражать одни единицы 

измерения площади через 

другие. 

Регулятивные: 

наблюдать и   анализировать 

собственную   учебную и 

познавательную  деятельность и 

деятельность  других   обучающихся 

в процессе взаимопроверки; 

соотносить  реальные и 

планируемые     результаты 

индивидуальной  образовательной 

деятельности  и делать выводы; 

Познавательные:  строить 

модель/схему на    основе   условий 

задачи и/или способа ее решения; 

создавать   вербальные, 

вещественные и   информационные 

модели с  выделением 

существенных  характеристик 

объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

и записывать дроби. излагать полученную информацию, 

     Исследовать  простейшие 
числовые 

закономерности, 

проводить 

числовые 
эксперименты. 

 

Изготавливать 

пространственные  фигуры 

из разверток; распознавать 
развертки  куба, 

параллелепипеда, 

Вычислять   объемы  

куба и    прямоугольного    

паралле лепипеда, 
 используя 

формулы     объема     куба     
и объема

 прямоугольног
о параллелепипеда.   

Выражать одни     единицы     
измерения объема через 

другие. 

Пользоваться 

таблицами квадратов, 

кубов. 

Коммуникативные: 
договариваться      о     правилах      

и вопросах      для      обсуждения       
в соответствии  с  поставленной  

перед группой задачей; 

организовывать  учебное 

взаимодействие  в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. 

д.); 

5 Обыкновенные 19 
16-19 нед. 

Контрольная 
работа  №  7 

(1 час) 

 

 

 
 

Контрольная 

работа № 8 

(1 час) 

Различать и называть 
геометрические  

фигуры: окружность, 

круг. 

 

 

Моделировать

 

в графической,         

предметной форме   понятия   

и   свойства, связанные        с        

понятием обыкновенной  

дроби. Читать 

Регулятивные: 
обосновывать и

 осуществлять выбор

 наиболее эффективных 

способов  решения  учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить,  в том числе 

из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

Познавательные: 

I  дроби 

  

Соотносить дроби и точки 

на координатной прямой. 

интерпретируя 

решаемой 

задачи; 

ее в контексте 

 



 

 

 
       

Складывать и вычитать 

дроби с равными 

знаменателями. Умножать 

дроби на натуральные числа 

Решать задачи на части 

(нахождение части по целому 

и целого по его части). 

Проводить несложные 

исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые 

эксперименты. Решать 

текстовые задачи, 

содержащие дробные данные. 

Использовать приемы 

решения задач на нахождение 

части целого и целого по его 

части. 

Выполнять сложение и 

вычитание со смешанными 

числами. Переводить 

неправильную дробь в 

смешанное число  и обратно. 

самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности 

информации; 

Коммуникативные: определять 

задачу коммуникации и в 

соответствии с  ней  отбирать 

речевые средства; 

отбирать и использовать речевые 

средства  в  процессе  коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в 

малой  группе и т. д.); 

представлять в устной или 

письменной форме  развернутый 

план  собственной деятельности; 

6 Десятичные 

дроби. Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей 

13 
20-22 нед. 

Контролыюя 
работа № 9 

(1 час) 

Читать и записывать 

десятичные дроби. Представ 

лять обыкновенные дроби в 

виде десятичных и десятич 

ные в виде обыкновенных; 

находить десятичные 

приближения обыкновенных 

дробей. 

Сравнивать и  

Регулятивные: 

оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого 

результата; 

Познавательные: определять 

необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с 
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Умножение и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23-28 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Контрольная 

упорядочивать десятичные I электронными   поисковыми 

системами, словарями; 

Коммуникативные: целенаправленно

  искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать 
адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей 
средствами естественных и 

формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 
I Реrулятивные: определять 
совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий  и 

требований; 

Познавательные: определять 

логические   связи   между 

предметами  и/или явлениями, 

обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

Коммуникативные:  выделять 

дроби. Выполнять 

вычисления с  десятичными 

дробями. 
Исследовать закономерности 

с десятичными дробями. 

 

 

 

 

Выполнять вычисления с 

работа № 10 десятичными дробями. деление 
десятичных (1 час) Применять действия с 

 дробей  десятичными дробями к 
 решению задач. 

Контрольная Находить среднее 

работа № 11 арифметическое чисел. 
(1 час) Выполнять  практические 

работы по нахождению 
средней длины шага, 

среднего роста учеников 

класса и т.д. 



 

 

 

      информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать 

модель  решения задачи; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя  ее в контексте 

решаемой задачи; 

8 Инструменты 

для 

вычислений 

измерений 

17 
29-31 нед. 

Контрольная 

работа № 12 

(1 час) 
 

 

 

 
Контрольная 

работа №1З (1 

час) 

Объяснять, что такое 

процент. Представлять 

проценты в виде дробей и дроби  

в виде процентов. 

Осуществлять поиск 

информации (в СМИ) , 

содержащей данные 

выраженные  в процентах. 

Peгyлятивные: 
определять критерии правильности 

(корректности) выполнения 

учебной задачи; 

анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

 

  

Решать задачи  на проценты.       Познавательные: 
строить рассуждение на основе 

Измерять  с помощью сравнения  предметов и   явлений, 

инструментов  величины выделяя  при этом общие признаки; углов.

 излагать   полученную  информацию, 

Строить углы  заданной интерпретируя ее в контексте 

величины с помощью решаемой задачи; 

транспортира.    Выражать    Коммуникативные:    представлять одни   

единицы   измерения         в   устной   или   письменной    форме длин через 

другие. развернутый       план      собственной 

Анализировать  готовые деятельности; 

таблицы  и диаграммы. соблюдать   нормы  публичной  речи, 

Сравнивать  между собой регламент  в монологе  и дискуссии в 

данные, характеризующие соответствии     с   коммуникативной 

некоторое явление  или задачей; 

процесс. Выполнять сбор 

информации в несложных случаях. 

Составлять круговые диаграммы,  

следуя инструкции. 
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- 

Итоговое 
повторение 

18 31-34 нед. Контрольная 

работа №14 (1 

час) 

  

 


